Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 1,
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"2 (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.
Направления/специал
ьности
Радиоэлектронные
системы и комплексы
п.3.2.2.1.

Прикладная геология
п 2, п 4

Перечень
врачей
специалистов
Офтальмолог,
Невролог,
*Дерматовенеролог,
*Эндокринолог

Перечень
лабораторных
и
функциональных исследований
Ретикулоциты,
Биомикроскопия сред глаза,
Офтальмоскопия глазного дна,
Острота зрения, базофильная
зернистость
эритроцитов,
гормональный
статус,
биомикроскопия сред глаза

Перечень общих и дополнительных
медицинских противопоказаний
Катаракта
осложненная.
Дегенеративно-дистрофические
заболевания
сетчатки
глаз.
Выраженные
расстройства
вегетативной (автономной) нервной
системы.

Невролог,
Офтальмолог
хирург
Оториноларинголог,
Дерматовенеролог,
Стоматолог

Спирометрия
Острота зрения,
Исследование вестибулярного
анализатора,
айдиометрия,
ФГДС, АЛТ, АС Т, Билирубин,
УЗИ брюшной полости

1) Грыжи с наклонностью к
ущемлению, выпадение прямой
кишки 2) Стойкое понижение слуха
(3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее
(острота слуха: шепотная речь
менее 3 м) 3) Нарушение функции
вестибулярного анализатора любой
этиологии 4) Заболевания любой
этиологии, вызывающие нарушение
функции вестибулярного аппарата,
синдромы головокружения, нистагм
5)
Хронические
заболевания
периферической
нервной
системы…, 6) Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5 на одном глазу
и ниже 0,2 - на другом 7) Стойкое

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011
г., регистрационный N 22111.
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Педагогическое
образование

Дерматовенеролог,
Оториноларинголог,
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки, исследование
крови на сифилис, мазки на
гонорею (при поступлении на
работу),
исследования
на
гельминтозы (при поступлении
на работу)

слезотечение, 8) Рецидивирующая
язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки 9) Хронические
заболевания
гепатобилиарной
системы 10) Бронхиальная астма
11) Хронические воспалительные и
и придатков 12) Хронические
болезни почек и мочевыводящих
путей 13) Болезни полости рта,
зубов
14)
Хронические
рецидивирующие заболевания кожи
15)
Беременность
и
период
лактации
Заболевания
и
бактерионосительство: 1) брюшной
тиф,
паратифы,
сальмонеллез,
дизентерия; 2) гельминтозы; 3)
сифилис в заразном периоде; 4)
лепра;
5)
заразные
кожные
заболевания;
6)
заразные
и
деструктивные формы туберкулеза
легких 8) озена

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского
осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития
России, ТГУ обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью
или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о
времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, организация обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в организации и последующей профессиональной деятельности.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная
формула, СОЭ), клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка), электрокардиография, цифровая флюорография или рентгенография легких,
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Для
женщин – акушер-гинеколог с проведением бактериологического и цитологического
исследования. Участие врача терапевта, врача-психиатра и врача нарколога при
прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является
обязательным.
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия
осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных
документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться
в соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
Абитуриентам, поступающим на направления факультета физической культуры
(Физическая культура и спорт, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм),
рекумендуется для прохождении вступительных испытаний по спортивной подготовке
предоставить в отборочную комиссию медицинскую справку 086у.

